
Порядок проведения обследования ПМПК                                                                                    

в режиме дистанционного онлайн обследования  

 

      В соответствии с пунктами 18, 19 Положения о ПМПК, обследование детей 

проводится в помещениях, где размещается комиссия. При необходимости и наличии 

соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их 

проживания и (или) обучения. Обследование детей проводится каждым специалистом 

комиссии индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 

специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и 

продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а также 

возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.  

      В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (COVID–19) на 

территории Российской Федерации и с учетом эпидемиологической ситуации в Тверской 

области, в соответствии с Письмом Минпросвещения России от 30.04.2020 г. № 07-2949 

«О направлении рекомендаций о деятельности ПМПК» и приказом Министерства 

образования Тверской области "Об организации деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий, расположенных на территории Тверской области, в связи 

с распространением коронавирусной инфекции" от 27.03. 2020 г. 450/ПК рекомендуется 

проводить обследование детей  в дистанционном онлайн режиме.  

      Перед проведением обследования дежурный специалист ЦПМПК по предварительной 

договоренности обсуждает с родителями (законными представителями) технические 

требования, предъявляемые к оборудованию, необходимому для проведения 

дистанционного онлайн обследования, и проводит  «пробное» подключение для 

тестирования каналов связи. 

      Заранее достигается  договоренность, как будет происходить сбор недостающих 

сведений,  включая рождение и раннее развитие ребенка, и обсуждение результатов 

обследования: до или после процедуры обследования. Главное условие  - отсутствие  

ребенка при беседе родителя (законного представителя) со специалистами ЦПМПК. 

      Затем обсуждается возможность наличия дома дидактического материала, который 

необходим для проведения обследования ребенка. Могут потребоваться: 

       Для ребенка раннего возраста – яркие, контрастные погремушки, подвески, 

светящиеся и звучащие игрушки, неваляшка, кубики, мячик, мягкие игрушки, пупсы, 

платочек для игры в «прятки» и др.      

       Для ребенка дошкольного возраста - дидактические игрушки (пирамидка, матрешка, 

кубики разных цветов и величины, геометрические формы, вкладыши, разрезные 

картинки и др.), образные игрушки (фигурки животных, птиц, муляжи фруктов, овощей, 

кукла, мишка и др.), машинки, игрушечная посуда и мебель, счетные палочки, цветные 

карандаши, фломастеры и т.д. 

       Для школьника – счетные палочки, линейка, ручка, карандаш, листы альбомной 

бумаги, листы из тетрадей в клетку и в линейку. 

      Если у ребенка есть нарушения слуха или зрения, опорно-двигательного аппарата, 

специалист заранее уточнит требования к игрушкам и необходимым материалам. 

      В свою очередь, родители (законные представители) могут рассказать об особенностях 

своего ребенка, которые следует учесть специалистам при подготовке к обследованию, 

предъявить имеющиеся у них дополнительные материалы (по предварительной 



договоренности). 

      Перед процедурой обследования необходимо психологически подготовить ребенка: 

рассказать ему о предстоящем обследовании, создать положительный эмоциональный 

настрой, благоприятную психологическую обстановку, чтобы он меньше волновался и 

понимал, что ему предстоит делать. Важно, чтобы в день обследования ребенок хорошо 

себя чувствовал и был настроен на работу. В случае болезни ребенка лучше перенести  

обследование на другой день. 

       Перед прохождением комиссии следует создать у ребенка позитивный настрой: у 

дошкольника - на игровую деятельность, у  школьника - на общение с педагогами. Можно 

описать ребенку предстоящее событие как большую игру, где надо выполнить много 

интересных заданий. Особенно это важно в отношении тревожных детей. Специалисты 

рекомендуют самим родителям (законным представителям) сохранять спокойствие,  как 

перед обследованием, так и во время него. Они могут поддерживать ребенка, но не 

подсказывать и не отвлекать своими замечаниями,  не комментировать его действия, тем 

более негативно. При необходимости помощь ребенку окажет специалист, проводящий 

обследование. 

      Процедура обследования ребенка представляет собой экспресс-диагностику с учетом 

его возраста, психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Оно может включать в себя беседу, тестирование, выполнение игровых, 

продуктивных или письменных заданий.  

         При этом специалисты также будут использовать свой стимульный материал, 

например, картинки, которые они  будут  предъявлять через монитор компьютера 

(ноутбука)).  

          В состав комиссии входят специалисты – педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, при необходимости могут включаться другие специалисты, например, 

для ребенка с нарушением слуха -  сурдопедагог. Их роли распределяются в зависимости 

от ситуации обследования: с  ребенком может взаимодействовать один специалист, а 

остальные в это время выступают в качестве наблюдателей; а может быть и поочередное 

участие специалистов в процедуре обследования.        

      После проведенного обследования специалистам необходимо время для 

коллегиального обсуждения результатов, поэтому сеанс видеосвязи, скорее всего, будет 

прерван на какое-то время. Коллегиальное, т.е. совместное, решение комиссии 

принимается, как правило,  в пользу ребенка с учетом индивидуальной ситуации его 

развития и обучения. При этом специалисты ПМПК руководствуются действующими 

нормативными документами. 

       Во время повторного подключения  родителям будет дана развернутая консультация 

по результатам обследования и рекомендованным специальным условиям получения 

образования.       

Родители (законные представители) имеют высказывать свое мнение относительно 

рекомендаций по организации обучения и воспитания ребенка, задавать вопросы, 

уточнять информацию, в том числе информацию о своих правах и правах детей 

      В  случае несогласия с заключением комиссии родители (законные представители)  

могут отказаться от рекомендаций и получения копии заключения ЦПМПК. 

 

  


